100 австрийских инвесторов и бизнесменов прибыло на ЭКСПО-2017 в Астану
13 июня 2017, Астана, Казахстан. – Сегодня состоялся крупнейший региональный форум
бизнесменов СНГ, который посетило сто австрийских менеджеров и инвесторов.
Основной целью конференции стало обсуждение трендов и перспектив развития
экономики и бизнеса на территории СНГ, и особое внимание было уделено
возможностям роста экономики Казахстана, ведь мероприятие проходит в Астане в
рамках международной выставки «Астана ЭКСПО-2017».
Австрия является крупнейшим инвестором в странах СНГ. Отметим, что более 50 австрийских
предприятий имеют представительства в Казахстане, а на территории Российской Федерации
ведут свою деятельность более 400.
- Общий объем экспорта Австрии в СНГ в первом квартале 2017 года вырос на 33%. А в
2016 году экспорт в эти страны составил 2.8 млрд евро. Особо стоит подчеркнуть, что
Казахстан на данный момент находится на 51-м месте экспортных назначений
австрийской экономики, - в 2016 году объем экспорта составил 225 миллионов евро.
Бесспорно, Казахстан является самым большим торговым партнером Австрии в Средней
Азии, - комментирует Михаэль Мюллер, Торговый Советник Посольства Австрии в
Алматы.
Примечательно, что в ходе работы конференции ведущие бизнесмены СНГ, международные
и австрийские эксперты и представители СМИ обсуждали такие вопросы как новые
возможности роста в контексте международных отношений, каковы основные факторы
экономического развития, включая предпосылки для экономического роста на новом
Шелковом пути в рамках китайского инвестиционного проекта «Один пояс, один путь», как
сравнивать экономику стран СНГ (создавая бизнес-рейтинг), а также готово ли СНГ к новой
технологической революции.
В заключении добавим, что австрийские технологии использованы и в создании главного
павильона ЭКСПО-2017 в Астане. Часть сферы сконструирована с применением 380
солнечных панелей компании ERTEX SOLAR, которые обеспечивают надлежащее
функционирование систем освещения и кондиционирования. Кроме того, расчеты
геометрических комплексных фасадов осуществлены венской компанией EVOLUTE, а 1,5
километра труб из высокопрочного чугуна для обеспечения системы водоснабжения EXPO
City Astana поставила компания TIROLER ROHRE.
Что же касается самого павильона Австрии на ЭКСПО-2017, то он представлен в
неожиданной, креативной и игровой форме, и поделен на несколько зон. Экспозиция
приветствует посетителей собранием инноваций, каждая из которых связана с
возобновляемыми источниками энергии. К примеру, гостям павильона предлагается сообща
крутить педали нескольких велосипедов, чтобы посмотреть ролик об Австрии. А душой
австрийского павильона является так называемая силовая машина, где посредством
различных устройств и механизмов посетители смогут испытать на себе энергию в формате
игры. Austrian Power Machine раскрывает способности и возможности каждого гостя в
отдельности и способствует, таким образом, формированию бережного отношения к энергии,
производя впечатление на всех посетителей своими ноу-хау, технологиями и искусством,
творчески представляя весь потенциал Австрии.
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